
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Первенства города по стрельбе из пневматической
винтовки среди женщин.

1. Цель соревнований
Соревнования проводятся с целью:
- привлечения населения города к участию в спортивных соревнованиях;
- популяризации и дальнейшего развития стрелкового спорта в городе;
- определения лучших стрелков.

2. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

МБУ «Физкультура и спорт». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
судейскую коллегию: Главный судья -  Кузин С.А. инструктор -  методист МБУ 
«Физкультура и спорт». Секретарь соревнований: инструктор -  методист МБУ 
«Физкультура и спорт» Шондина Е.Л.

3. Место, время проведения соревнований
Соревнования проводятся на стадионе «Труд» в стрелковом тире 23 марта 2021 г. 

с 18.00 час. К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие практический опыт 
стрельбы из пневматического оружия.

4. Программа соревнований
Участники соревнуются в стрельбе на 10 м из пневматической винтовки. Упражнение 

ВП -  1 (3 пробных + 10 зачетных выстрелов) выполняется стоя с опорой о стойку.
Мишень № 8. Разрешается использовать пневматические винтовки с любым прицелом, 
кроме оптического, заряжающиеся по одной пульке (без обоймы). Каждый участник 
имеет право использовать собственное оружие и боеприпасы. Время выполнения 
упражнения (с пробными выстрелами) -  20 мин.

Соревнование проводятся по возрастным категориям.
16-40 лет, 4 1 -5 9  лет, 60 лет и старше.

5. Определение победителей
Соревнования личные. Победители и призеры в каждой категории определяются по 

наибольшей сумме выбитых очков участником.
При равенстве результатов учитывается количество попаданий в мишени 

достоинством 10, 9, 8 и т.д., наличие совмещенной (сдвоенной) пробоины определяет 
главный судья соревнования.



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства города по спортивной игре в дартс среди

женщин.
¥

1. Цель соревнований

Соревнования проводятся с целью:
- развития спортивной игры в дартс;
- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- выявления сильнейших спортсменов по игре в дартс;
- организации активного отдыха среди населения.

2. Руководство соревнованиями

Общее руководство, подготовкой и проведением соревнований осуществляет МБУ 
«Физкультура и спорт». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
судейскую коллегию: главный судья Кузин С.А. инструктор-методист МБУ «Физкультура 
и спорт». Секретарь Шондина Е.Л. инструктор -  методист МБУ «Физкультура и спорт». 
Ответственный за организацию и проведение соревнований: инструктор-методист МБУ 
«Физкультура и спорт» Кузин С.А.

3. Место, время проведения соревнований

Соревнования проводятся 18 марта 2021 г. в стрелковом тире на стадионе «Труд». 
Начало: с 18.00 час. К участию в соревнованиях допускаются все желающие.
Справки по телефонам 6-21-24 с 9.00 час. до 18.00 час.

4. Программа соревнований

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами соревнований по игре в 
дартс. Соревнования проводятся среди женщин по возрастным категориям:

16- 40 лет, 41 -59  лет, 60 лет и старше.
Соревнование проводится в соответствии с методическими рекомендациями по 
профилактике коронавирусной инфекции (COVID- 19) МР 3.1/2.1.0192-20, 
утверждённых 04.06.2020г. руководителем федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. Для всех участников обязательное 
проведение бесконтактного контроля температуры тела и соблюдение социальной 
дистанции 1.5 метра.

Формат личных игр: «Набор очков» + «Сектор 20» (десять подходов по три броска).



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства города по спортивной игре в дартс среди

мужчин.

1. Цель соревнований

Соревнования проводятся с целью:
- развития спортивной игры в дартс;
- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- выявления сильнейших спортсменов по игре в дартс;
- организации активного отдыха среди населения.

2. Руководство соревнованиями

Общее руководство^ подготовкой и проведением соревнований осуществляет МБУ 
«Физкультура и спорт». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
судейскую коллегию: главный судья Кузин С.А. инструктор-методист МБУ «Физкультура 
и спорт». Секретарь Шондина Е.Л. инструктор -  методист МБУ «Физкультура и спорт». 
Ответственный за организацию и проведение соревнований: инструктор-методист МБУ 
«Физкультура и спорт» Кузин С.А.

3. Место, время проведения соревнований

Соревнования проводятся 17 марта 2021 г. в стрелковом тире на стадионе «Труд». 
Начало: с 18.00 час. К участию в соревнованиях допускаются все желающие.
Справки по телефонам 6-21-24 с 9.00 час. до 18.00 час.

4. Программа соревнований

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами соревнований по игре в 
дартс. Соревнования проводятся среди мужчин по возрастным категориям:

16- 40 лет, 41 -59  лет, 60 лет и старше.
Соревнование проводится в соответствии с методическими рекомендациями по 
профилактике коронавирусной инфекции (COVID -  19) МР 3.1/2.1.0192-20, 
утверждённых 04.06.2020г. руководителем федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. Для всех участников обязательное 
проведение бесконтактного контроля температуры тела и соблюдение социальной 
дистанции 1.5 метра.

Формат личных игр: «Набор очков» + «Сектор 20» (десять подходов по три броска).


